
               

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

394018 Воронеж, Университетская пл.,1, к. 237. Тел.: (473) 228-11-22, 

http://www.abitur.vsu.ru, www.vsu.ru  

 

Информационное письмо-приглашение 

 

Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет» приглашает вас принять участие в 

XXXVII конференции Научного общества учащихся, которая состоится 02 апреля 2023 года 

(Программа проведения в Приложении 4). 

Форма участия в конференции – очная. Прием заявок на участие в конференции 

проводится до 1 марта 2023 года! 

 

Секции XXXVII конференции Научного общества учащихся 

1. Биология.  
2. География (в т.ч. подсекция 

Экология) (только учащиеся 6-11 

классов). 

3. Геология (в т.ч. подсекция 

Экология). 

4. Журналистика.  

5. Иностранные языки и культуры 

(Английский язык, Немецкий 

язык, Испанский язык, 

Французский язык) (только 

учащиеся 9-11 классов). 

6. Информатика, робототехника и 

машинное обучение (Робототех-

ника, Современные подходы к 

обработке информации, Компь-

ютерная графика и программи-

рование, Системное и приклад-

ное обеспечение, Web-дизайн, 

Программирование для мобиль-

ных устройств (android, IOS), 

Проекты в области программи-

рования и использование беспи-

лотных летательных аппаратов,  

Машинное обучение и нейросе-

ти, Информационные технологии 

и программное обеспечение). 

7. История (только учащиеся 10-11 

классов). 

8. Компьютерные науки и инфор-

мационные технологии (Совре-

менные технологии обработки 

информации, Компьютерная 

графика и программирование, 

Интернет-технологии, Информа-

ционные технологии в медицине, 

Информационные технологии в 
создании беспилотных летатель-

ных аппаратов). 

9. Математика (только учащиеся 8-

11 классов). 

10. Международные отношения и 

мировая политика. 

11. Международная экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность. 

12. Педагогика и педагогическая 

психология. 

13. Политология (только учащиеся 

10-11 классов). 

14. Правоведение.  

15. Психология. 

16. Регионоведение и экономика 

зарубежных стран.  

17. Социология (только учащиеся 

10-11 классов). 

18. Фармация. 

19. Физика (только учащиеся 9-11 

классов).  

20. Филология (только учащиеся 7-

11 классов). 

21. Философия (в т.ч. подсекция 

Культурология). 

22. Химия (органическая химия, 

химический анализ продуктов, 

аналитическая химия, 

неорганическая химия, общая 

химия, вода и почва). 

23. Экономика. 

http://www.abitur.vsu.ru/
http://www.vsu.ru/
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 Заявки на участие и сведения об участниках конференции следует направить 

на адрес руководителя секции до 01 марта 2023 года. (Приложение 1).  

 Заявки на секцию «География» принимаются только от учащихся 6-11 

классов. 

 Заявки на секции «История», «Политология», «Социология» принимаются 

только от учащихся 10-11 классов. 

 Заявки на секцию «Иностранные языки и культуры» принимаются только 

от учащихся 9-11 классов. 

 Заявки на секцию «Математика» принимаются только от учащихся 8-11 

классов. 

 Заявки на секцию «Физика» принимаются только от учащихся 9-11 классов. 

 Заявки на секцию «Филология» принимаются только от учащихся 7-11 

классов. 

 Руководителю доклада, который не получил ответа на заявку о включении доклада 

в программу конференции, рекомендуется обратиться к руководителю секции 

по телефону (Приложение 2). 

 Требования к докладам участников конференции изложены в Приложении 3.  

 Для пользования фондами Зональной научной библиотеки (ЗНБ ВГУ) 

администрация школы направляет на адрес pt@vsu.ru заявку, в которой 

указываются сведения: Ф.И.О. учащегося, класс, название секции, Ф.И.О. 

учителя. 

 

Внимание! 

Совет НОУ ВГУ оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие 

заявленным требованиям!  

 

 

Оргкомитет конференции: 394018 г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, 2 этаж, к. 237.  

Телефон: + 7 (473) 228-11-22 

http://www.abitur.vsu.ru, www.vsu.ru 

Научное общество ВГУ на сайте http://www.abitur.vsu.ru/preparation/nou/history  

 

mailto:pt@vsu.ru
http://www.abitur.vsu.ru/
http://www.vsu.ru/
http://www.abitur.vsu.ru/preparation/nou/history
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 Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

В ТАБЛИЦЕ УКАЗАТЬ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ ПОЛНОСТЬЮ! 

ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕТСЯ И НАПРАВЛЯТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ СЕКЦИИ 

 В ФОРМАТЕ WORD ДЛЯ УДОБСТВА КОПИРОВАНИЯ! 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XXXVII Конференции Научного общества учащихся  

1 ФИО учащегося/учащихся (полностью),  

класс,  

школа,  

населенный пункт 

 

2 Мобильный телефон 

 

 

3 Должность, ФИО руководителя доклада 

(полностью) 

 

4 Мобильный телефон 

 

 

5 Название доклада 

 

 

6 Аннотация (для естественно-научных секций 

указать наличие эксперимента) 

объект исследования:  

методы исследования: 

результаты исследования: 

7 Необходимое техническое оборудование, 

программное обеспечение (презентации 

рекомендуется представлять в формате PPT) 

 

 

 



4 
 

Приложение 2 

 
Руководители секций Научного общества учащихся  

 

№ Название 

секции 
Ф.И.О. Телефон E-mail 

1 Биология Селиванова Ольга 

Владимировна, зав. лаб. 

биоразнообразия кафедры 

экологии и систематики 

беспозвоночных животных 

+7 (473) 220-82-90 

+7 919-243-70-73 

selivanova-o@list.ru  

2 География Свиридов Вадим Васильевич,  

зам. декана по учебной работе, 

старший преподаватель 

кафедры физической географии 

и оптимизации ландшафта 

+7 (473) 266-56-54 

+7 951-546-37-54 

 vrn-rgo@bk.ru  

3 Геология Раскатова Марина Георгиевна,  

доцент кафедры исторической 

геологии и палеонтологии 

+ 7 (473) 220-86-

34 

+7 909-212-91-01 

mgraskatova@yandex.ru  

4 Журналистика Мажарина Юлия  

Николаевна, преподаватель 

кафедры журналистики и 

литературы 

+ 7 (473) 266-17-

50 

 

Yuliya-mazharina@yandex.ru  

5 Иностранные 

языки и культуры 

Еремеев Ярослав Николаевич, 

доцент кафедры английской 

филологии 

+ 7 (473) 220-84-

89 

+7 900-960-13-46 

 

yaroslav.yeremeyev@gmail.com  

6 
Информатика, 

робототехника и 

машинное обучение 

Крыжановская Юлиана 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры ERP-

систем и бизнес процессов 

+7 903-650-65-38 jak@mail.ru   

7 История 

Политология 

Социология 

Матюшина Юлия Борисовна,  

доцент кафедры социологии и 

политологии 

+7 (473) 221-27-43       

+7 910-746-33-05 

soclabvsu@mail.ru  

8 Компьютерные 

науки и 

информационные 

технологии 

Борзунов Сергей Викторович, 

доцент кафедры цифровых 

технологий (ФКН) 

+7 (473) 220-83-84 

+7 910-746-30-67 

 

borzunov@cs.vsu.ru  

9 Философия 

  

Сулимов Станислав Игоревич, 

доцент кафедры истории 

философии и культуры 

 

+7 960-116-90-71 

 

sta-sulimov@ya.ru  

 

10 Математика Плетнева Ольга 

Константиновна, доцент 

кафедры математического 

анализа 

+7 (473) 220-86-90 

+7 910-240-81-51 

pletneva_ok@mail.ru  

11 Международная 

экономика и внеш-

неэкономическая 

деятельность 

 

Борщевская Елена Петровна, 

доцент кафедры 

международной экономики и 

внешнеэкономической 

деятельности 

+7 920-229-01-14 ebogah0578@yandex.ru  

12 Международные 

отношения и 

мировая политика 

Горшенева Ирина Борисовна, 

доцент кафедры 

международных отношений и 

мировой политики  

 

+7 960-134-36-93 gorshenevairina@googlemail.com 

 

 

 

13 Педагогика и 

педагогическая 

психология 

 

Гончарова Юлия Адольфовна, 

доцент кафедры педагогики и 

педагогической психологии 

+7 (473) 255-72-01 

+7 920-216-90-87 

 

student8885@yandex.ru  

14 Правоведение Сенных Людмила Николаевна, 

доцент кафедры трудового 

+7 (473) 220-84-74 

+7 960-103-60-11 

ludmila-sennyh@yandex.ru 

mailto:selivanova-o@list.ru
mailto:vrn-rgo@bk.ru
mailto:mgraskatova@yandex.ru
mailto:Yuliya-mazharina@yandex.ru
mailto:yaroslav.yeremeyev@gmail.com
mailto:jak@mail.ru
mailto:soclabvsu@mail.ru
mailto:borzunov@cs.vsu.ru
mailto:sta-sulimov@ya.ru
mailto:pletneva_ok@mail.ru
mailto:ebogah0578@yandex.ru
mailto:student8885@yandex.ru
file:///C:/Users/bgs/AppData/Local/Temp/ludmila-sennyh@yandex.ru
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права 

15 Психология Евстратова Мария Сергеевна, 

психолог-консультант 

лаборатории практической 

психологии 

+7 (473) 255-65-18 

+7 952-543-10-41  

mashaevstratova06@yandex.ru 

 

16 Регионоведение и 

экономика 

зарубежных 

стран 

  

Кирчанов Максим Валерьевич,   

доктор наук, доцент 

кафедры регионоведения и 

экономики зарубежных стран 

 +7 980-544-75-25 maksymkyrchanoff@gmail.com 

 

17 Фармация Колосова Ольга Александровна, 

преподаватель кафедры 

управления и экономики 

фармации 

+7 (473) 239-05-45 

+7 903-655-30-63 

kolosova.o.a@yandex.ru  

18 Физика Стадная Надежда Павловна, 

доцент кафедры 

математической физики и 

информационных технологий  

+7 (473) 220-82-81 

+7 951-569-57-44 

st.hope11@gmail.com 

 

19 Филология 

Основные 

подсекции: 

1. Языкознание. 

2. Литературоведе-

ние. 

3. Искусства и 

гуманитарные 

науки. 

4.  Медиа-

информационные 

процессы. 

5. Издательские 

проекты: книга, 

которая нужна миру. 

 

Стрельникова Екатерина 

Сергеевна, замдекана по 

довузовской работе, 

преподаватель кафедры русской 

литературы ХХ и XXI веков, 

теории литературы и 

гуманитарных наук, зав. каб. 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

+7 (473) 220-89-41 

+7 915-583-78-23 

 

esstrelnikova1995@gmail.com  

20 Химия 

 

Столповская Надежда 

Владимировна, доцент кафедры 

органической химии 

+7 (473) 220-85-21 

+7 951-55-88-225 

GusNV@yandex.ru  

21 Экономика 

  

Матершева Вера Викторовна, 

доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

+7 (473) 275-44-17 

+7 961-616-00-21 

 

matersheva@mail.ru 

 

imap://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amashaevstratova06@yandex.ru
mailto:maksymkyrchanoff@gmail.com
mailto:kolosova.o.a@yandex.ru
mailto:st.hope11@gmail.com
mailto:esstrelnikova1995@gmail.com
mailto:GusNV@yandex.ru
mailto:matersheva@mail.ru
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Приложение 3 

Рекомендации по работе над докладом   

Этапы работы над докладом 

 Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 

оригинальной, интересной по содержанию. 

 Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация информации. 

 Разработка плана доклада. 

 Написание доклада. 

 Экспериментально-реферативный проект должен содержать элементы исследования, 

экспериментов и реферативной части. 

 Создание презентации в формате РowerРoint («слайд-шоу») или формате pdf до 10 

слайдов. 

Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной про-

блемой; 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение проблемы в настоящее 

время. 

Структура выступления  

Введение: формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи 

исследования, дается анализ использованной литературы. 

Основная часть: каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну 

из её сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все определения 

понятий, теоретические рассуждения, исследования автора или его изучение проблемы. 

Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод, практическое применение. 
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Требования к презентации  

1. Время выступления – 5-7 минут. 

2. Слайды презентации должны содержать основные моменты выступления (проекта).  

3. На первом слайде необходимо указать название проекта, данные автора(ов) (ФИО и 

название учебного(ых) заведения(ий). 

4. Обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и 

достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической 

информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации, грамотное соотнесе-

ние устного выступления и компьютерного сопровождения.  

5. Не рекомендуется перегружать слайды различными спецэффектами и текстом. 

6. Общее количество слайдов – не более 10. 

7. Форматирование текста – по ширине. Стиль оформления –  единый. 

 

Критерии оценивания докладов на конференции 

Научного общества учащихся ВГУ 

1. Эрудированность в рассматриваемой области: 

 актуальность заявленной проблемы; 

 степень ознакомления с современной проблематикой; 

 использование известных результатов и научных фактов в работе; 

 полнота цитируемой литературы. 

2. Собственные достижения автора: 

 использование знаний вне школьной программы; 

 степень новизны и инновационность; 

 научная значимость проблемы; 

 владение терминологией. 

3. Характеристика работы: 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы). 

      Полезные ссылки:  

электронный Каталог ЗНБ ВГУ;  

электронная библиотека ВГУ;  

сводный каталог библиотек Воронежа;  

электронная картотека «Труды работников ВГУ»;  

труды Воронежских ученых;  

электронные реферативные журналы по естественно-техническим наукам;  

ресурсы российских корпоративных библиотечных систем (АРБИКОН);  

база данных «Российская национальная библиография» с 1980 г.;  

базы данных по гуманитарным и социальным наукам ИНИОН;  

электронные журналы.  

 

 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+elib.xml,simple_elib.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+vrn_works.xml,simple_works.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=3
http://arbicon.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+rkp.xml,simple_rkp.xsl+rus
http://www.inion.ru/
http://www.lib.vsu.ru/?p=4&t=2
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Приложение 4 

Программа проведения 

конференции Научного общества учащихся (НОУ) 

 

10.00 – 10.30 Пленарные заседания по секциям. 

10.30 – 15.00 Работа секций и подсекций. 

 

Адреса проведения заседаний секций НОУ 

 

Учебный корпус № 1 (Университетская пл., 1) 

Биология аудитория № 430 

Информатика, робототехника и машинное 

обучение 
аудитория № 226 

Математика аудитория № 435 

Физика аудитория № 428 

Химия аудитория № 439 

Учебный корпус № 1а (Университетская пл., 1) 

Компьютерные науки и информационные 

технологии 
аудитория № 479 

Учебный корпус № 1б (Университетская пл., 1) 

Геология аудитория № 112 п 

Учебный корпус № 2 (Площадь Ленина, 10) 

Иностранные языки и культуры аудитория № 100 

Филология аудитория № 39 

Учебный корпус № 3 (Проспект Революции, 24) 

Философия аудитория № 312 

Психология аудитория № 413 

Педагогика и педагогическая психология аудитория № 412 

Учебный корпус № 5 (ул. Хользунова, 40) 

География Актовый зал 

Учебный корпус № 5а (ул. Хользунова, 42в) 

Экономика аудитория № 203 А 

Учебный корпус № 6 (ул. Хользунова, 40а) 

Журналистика аудитория № 119 

Учебный корпус № 7 (ул. Студенческая, 3) 

Фармация аудитория № 404 

Учебный корпус № 8 (Московский проспект, 88) 

История аудитория № 217 

Социология  аудитория № 217 

Политология аудитория № 212 

Международные отношения и мировая 

политика 
аудитория № 103   

Международная экономика и 

внешнеэкономическая деятельность 
аудитория № 104   

Регионоведение и экономика зарубежных 

стран 
аудитория № 109 

Учебный корпус № 9 (Площадь Ленина, 10а) 

Правоведение аудитория № 504 
 


